
При составлении учебной программы, 
учитываются интересы учащихся,  
их знания и опыт. Обучение в ародных 
школах бесплатное. Все народные  
школы дают ...  
... среднее образовние и не-
обходимые знания для по-
ступления в вуз. народные 
школы являются независи-
мыми учебным заведения-
ми и поэтому предлагаемые 
курсы могут быть разными 
в разных народных школах.

Общий курс
В народных школах имеется 
несколько различных типов 
программ. Наиболее обыч-
ная программа называется 
Общим курсом (Allmän kurs/
Behörighetsgivande kurs) и эта 
программа есть во всех народных 
школах. На программе Общего 
курса Вы можете изучить предме-
ты по программе средней школы 
и получить сертификат о среднем 
образовании, а также пополнить 
ваши знания для поступления 
в ВУЗ. Вы будете изучать в том 
числе шведский, английский, 
математику и обществоведение. 
При обучении по этой программе 
Вам не выставляются оценки. 
Преподаватель курса после про-
хождения курса выдаёт учащимся 
характеристику проделанной 
Вами работы, такой метод исполь-
зуется во всех народных школах.

Тематические курсы
Вы можете заниматься в народной 
школе также по одной из специ-
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альных тематических программ 
(Profilkurser) согласно вашим 
интересам в определенной об-
ласти. Это может быть музыкаль-
ная программа, СМИ, искусство 
и ремесло, драма или языковой 
курс. По прохождению программы 
Вам не выдаётся сертификат и не 
выдаётся характеристика.

Профессиональные курсы 
В народных школах есть также 
много программ профессиональ-
но-технического образования 
(Yrkesutbildningar). Вы можете 
получить профессию журналиста, 
инструктора групп активного 
отдыха, медицинского ассистен-
та или ассистента по уходу за 
инвалидами. Список программ 
профессиональной подготовки в 
народных школах страны длин-
ный.

Проживание в студенческом обще-
житии и заочное обучение
Многие народные школы пред-
лагают студентам проживание 
в студенческом общежитии. Вам 
трудно добираться в школу? Это 
не должно быть препятствием. 
Существуют различные типы  за-
очного обучения (distanskurser), 
когда Вы можете обучаться, не 
присутствуя на занятиях.

Стоимость обучения, условия при-
ема и помощь студентам 
Обучение в народных школах бес-
платное. Вы оплачиваете только 
стоимость учебников и других 
учебных пособий, необходимых 
для прохождения курса. В некото-
рых народных школах взымается 
плата за питание. Если Вы во вре-
мя учебы проживаете в студенче-
ском общежитии, Вы оплачиваете 
проживание и питание. Экскур-
сии и ознакомительные поездки 
также платные.

Обучаться в народных школах 
имеют право все лица, которым 
исполнилось 18 лет. В некоторых 
случаях принимаются и лица 
младше 18 лет. Муниципалитет 
по вашему месту жительства 
оплачивает ваше обучение.

Помните о том, что обучение на 
шведском языке. Уровень вашего 
знания шведского языка должен 
соответствовать знаниям, полу-
ченным на курсах Шведский 
язык для иммигрантов (SFI) для 
начинающих или эквивалент-
ные знания. В народных школах 
имеются также программы для 
лиц, с низким уровнем знания 
шведского языка. При хорошем 
знании шведского языка, Вы мо-
жете сразу начинать обучение по 
Общей программе (Allmän kurs) 
или по Тематической программе 
Profilkurs).



Студенты народных школ име-
ют право подавать Заявление на 
получение помощи для учащихся 
в Центральное бюро помощи сту-
дентам (CSN).  

www.folkhogskola.nu
На сайте www.folkhogskola.nu Вы 
найдете необходимую информа-
цию по всем народным школам 
Швеции и по их программам.

Централизованной приёмной 
комиссии для поступления в 
народную школу нет. Каждая на-
родная школа сама осуществляет 
приём и Заявления подаются на 
бланке данной конкретной народ-
ной школы. Большинство народ-
ных школ имеют свои собственные 
сайты, где Вы можете получить 
информацию по имеющимся про-
граммам обучения. Адреса школ 
в Интернете Вы найдёте на сайте 
www.folkhogskola.nu.

История возникновения народных 
школ
Народная школа это тип школ, 
которые существуют в Швеции бо-
лее 100 лет. Таких школ в Швеции 
есть более 150. 110 из них связаны 
с различными общественными 
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движениями и добровольными 
организациями. Около 40 школ 
находятся на обеспечении управ-
лений районов и регионов.

Народные школы финанси-
руются пособиями из бюджета 
страны или местных регионов. 
Правительство ставит следующие 
цели в образовании для взрослых:

• поддерживать деятельности, 
способствующей укреплению  
и развитию демократии,

• дать гражданам возможность 
оказывать влияние на свою 
жизненную ситуацию и при-
влекать их к участию в жизни 
общества (например, в полити-
ческой, профсоюзной, культур-
ной или другой некоммерче-
ской деятельности), 

• помогать выравнивать образо-
вательные неравенства и повы-
шать образовательный уровень 
в обществе.

• содействовать расширению ин-
тересов участия в культурной 
жизни общества.

на сайте  
www.folkhogskola.nu  

вы найдете необходи-
мую информацию по 

всем народным школам  
швеции и по их  
программам.


